
 
 

Вид государственного контроля 

(надзора) 

Дата (срок) 

проведения 

публичного 

мероприятия 

Наименование 

публичного мероприятия 

Формат публичного мероприятия 

 

1 2 3 4 

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 

Государственный надзор 

в области племенного 

животноводства 

ноябрь Профилактика нарушений 

обязательных требований в области 

племенного животноводства  

и семеноводства 

Круглый стол с участием руководителей 

и специалистов племенных организаций, 

семеноводческих хозяйств, специалистов 

районных подразделений сельского хозяйства 

Архангельской области 
Государственный надзор 

в области семеноводства 

Лицензионный контроль  

за деятельностью по заготовке, 

хранению, переработке  

и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов 

 

11 марта Единый день отчетности  

«Бизнес-среда Поморья» 

Семинар по вопросам заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов 

consultantplus://offline/ref=6C4C357A676FFBA28C4F0ABD909025886D3C40FCA2D73609942D3D6052A3A54F0C930CCEC58EBE0827F2B921A2C188C93A673E95EE9AA04B6F97E46421w8O
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Региональный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции 

июнь Профилактика нарушений 

обязательных требований в области 

розничной продажи алкогольной  

и спиртосодержащей продукции 

Семинар с участием потребительских обществ 

и хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной  

и спиртосодержащей продукции на базе Союза 

потребительских обществ Архангельской 

области  

сентябрь Маргаритинская ярмарка Круглый стол с участием хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной и спиртосодержащей 

продукции  

ноябрь XIV Архангельский региональный 

торговый форум 

Семинар с участием хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной и спиртосодержащей 

продукции  

 

Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области 

Региональный государственный 

ветеринарный надзор 

11 марта, 

21 октября 

Единый день отчетности  

«Бизнес-среда Поморья» 

Публичные консультации, совместные  

с Управлением Россельхознадзора  

по Республике Карелия, Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу 

10 июня Доклад об осуществлении государственного 

ветеринарного надзора 

Контроль деятельности 

специалистов в области 

ветеринарии, не являющихся 

уполномоченными лицами органов 

и организаций, входящих  

в систему Государственной 

ветеринарной службы Российской 

Федерации, занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью в области 

ветеринарии  

11 марта, 

21 октября 

Единый день отчетности  

«Бизнес-среда Поморья» 

Публичные консультации, совместные  

с Управлением Россельхознадзора  

по Республике Карелия, Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу 

10 июня Доклад об осуществлении государственного 

ветеринарного надзора 
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Государственный надзор  

в области обращения  

с животными 

июль Соблюдение обязательных 

требований в области обращения  

с безнадзорными животными. 

Условия организации приютов для 

животных 

Круглый стол с участием руководителей 

приютов для животных и специалистов 

органов местного самоуправления 

Архангельской области 

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 

Региональный государственный 

экологический надзор 

11 марта, 

10 июня, 

21 октября 

Единый день отчетности  

«Бизнес-среда Поморья» 

Публичные консультации, совместные  

с Северным Межрегиональным Управлением 

федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования 

ноябрь Ежегодная практическая 

конференция «Экологические 

проблемы Архангельской области  

и пути их решения. Актуальные 

аспекты развития малого и среднего 

предпринимательства в условиях 

реформирования природоохранного 

законодательства»  

Семинар по вопросам об осуществлении 

регионального государственного 

экологического надзора 

Контроль за соблюдением 

законодательства  

об экологической экспертизе при 

осуществлении хозяйственной  

и иной деятельности на объектах, 

подлежащих региональному 

государственному экологическому 

надзору 

11 марта, 

10 июня, 

21 октября 

Единый день отчетности  

«Бизнес-среда Поморья» 

Публичные консультации, совместные  

с Северным Межрегиональным Управлением 

федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования 

ноябрь Ежегодная практическая 

конференция «Экологические 

проблемы Архангельской области  

и пути их решения. Актуальные 

аспекты развития малого и среднего 

предпринимательства в условиях 

реформирования природоохранного 

законодательства»  

Семинар по вопросам осуществления 

регионального государственного 

экологического надзора 

Государственный контроль  

за соблюдением требований, 

установленных областным 

11 марта Единый день отчетности  

«Бизнес-среда Поморья» 

Семинар по вопросам осуществления контроля 

за деятельностью пунктов приема и отгрузки 

древесины 
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законом от 24 июня 2009 года  

№ 38-4-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере 

деятельности пунктов приема  

и отгрузки древесины  

на территории Архангельской 

области» 

Федеральный государственный 

лесной надзор (лесная охрана) 

 

11 марта Единый день отчетности  

«Бизнес-среда Поморья» 

Семинар по вопросам осуществления 

государственного лесного надзора (лесной 

охраны) 

 

Федеральный государственный 

надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды  

их обитания 

21 октября Единый день отчетности  

«Бизнес-среда Поморья» 

Семинар по вопросам охраны, 

воспроизводства и использования объектов 

животного мира, среды их обитания  

и осуществления федерального 

государственного охотничьего надзора 

 

Федеральный государственный 

охотничий надзор 

21 октября Единый день отчетности  

«Бизнес-среда Поморья» 

Семинар по вопросам охраны, 

воспроизводства и использования объектов 

животного мира, среды их обитания  

и осуществления федерального 

государственного охотничьего надзора 

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 

Контроль за проведением 

мероприятий  

по энергосбережению  

и повышению энергетической 

эффективности государственными 

учреждениями Архангельской 

области, государственными 

унитарными предприятиями 

Архангельской области 

21 октября Единый день отчетности  

«Бизнес-среда Поморья» 

Семинар по вопросам энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности 
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Контроль за реализацией 

инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики 

апрель Вопросы реализации 

инвестиционных программ в сферах 

водоснабжения и водоотведения, 

теплоэнергетики, 

электроэнергетики и газоснабжения 

Круглый стол с представителями субъектов 

электроэнергетики, организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения  

и иных ресурсоснабжающих организаций 

 

Контроль за целевым 

использованием финансовых 

средств, полученных  

в результате введения 

специальных надбавок  

к тарифам на транспортировку газа 

газораспределительными 

организациями 

 

апрель Вопросы реализации 

инвестиционных программ в сферах 

водоснабжения и водоотведения, 

теплоэнергетики, 

электроэнергетики и газоснабжения 

Круглый стол с представителями субъектов 

электроэнергетики, организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения  

и иных ресурсоснабжающих организаций  

 

Контроль за выполнением 

инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения 

апрель Вопросы реализации 

инвестиционных программ в сферах 

водоснабжения  

и водоотведения, теплоэнергетики, 

электроэнергетики и газоснабжения 

Круглый стол с представителями субъектов 

электроэнергетики, организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения  

и иных ресурсоснабжающих организаций  

 

Государственная жилищная инспекция Архангельской области 

Региональный государственный 

жилищный надзор 

 

21 октября Единый день отчетности «Бизнес-

среда Поморья» 

Доклад об осуществлении государственного 

жилищного надзора и лицензионного контроля 

Лицензионный контроль  

в сфере осуществления 

предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

 

 

март Форум управляющих компаний  

в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

Доклад об осуществлении лицензионного 

контроля в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности  

по управлению многоквартирными домами 
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Инспекция государственного строительного надзора Архангельской области 

Региональный государственный 

строительный надзор 

март Поморский строительный форум  Доклад об осуществлении государственного 

строительного надзора  

Государственный контроль 

(надзор) в области долевого 

строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов 

недвижимости 

 

21 октября Единый день отчетности «Бизнес-

среда Поморья» 

Доклад об осуществлении государственного 

контроля (надзора) в области долевого 

строительства  

Агентство по тарифам и ценам Архангельской области 

Региональный государственный 

контроль (надзор) в области 

регулирования цен (тарифов) 

в регулируемых сферах 

деятельности 

11 марта Единый день отчетности «Бизнес-

среда Поморья» 

Доклад об осуществлении государственного 

контроля (надзора) в области регулирования 

цен (тарифов)  

 

июль VII Всероссийский семинар-

совещание по актуальным вопросам 

тарифного регулирования 

Доклад об осуществлении государственного 

контроля (надзора) в области регулирования 

цен (тарифов) 

 

Региональный государственный 

контроль (надзор) за применением 

цен (тарифов), устанавливаемых 

исполнительными органами 

государственной власти 

Архангельской области 

июль VII Всероссийский семинар-

совещание по актуальным вопросам 

тарифного регулирования 

Доклад об осуществлении государственного 

контроля (надзора) в области регулирования 

цен (тарифов) за применением цен (тарифов), 

устанавливаемых исполнительными органами 

государственной власти Архангельской 

области 

 

Региональный государственный 

контроль за применением цен  

на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов 

июль VII Всероссийский семинар-

совещание по актуальным вопросам 

тарифного регулирования 

Доклад об осуществлении государственного 

контроля (надзора) в области регулирования 

цен (тарифов) за применением цен  

на лекарственные препараты, включенные 

в перечень жизненно необходимых  

и важнейших лекарственных препаратов 
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Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области 

Надзор и контроль за приемом  

на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты 

11 марта Единый день отчетности «Бизнес-

среда Поморья» 

Публичные консультации, совместные  

с Государственной инспекцией труда  

в Архангельской области и Ненецком 

автономном округе 

апрель, 

сентябрь 

Публичные обсуждения 

правоприменительной практики 

Государственной инспекции труда  

в Архангельской области  

и Ненецком автономном округе 

Круглый стол «Информирование  

о нарушениях в области квотирования рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов, 

рекомендации по их недопущению» 

Региональный государственный 

контроль в сфере социального 

обслуживания граждан 

март Стратегическая сессия по вопросам 

выявления и снижения 

административных барьеров, 

препятствующих осуществлению 

предпринимательской деятельности  

в сфере социального обслуживания  

Доклад об осуществлении государственного 

контроля в сфере социального обслуживания 

граждан 

ноябрь Доклад об осуществлении государственного 

контроля в сфере социального обслуживания 

граждан  

Региональный государственный 

контроль за соблюдением 

требований законодательства 

Российской Федерации в сфере 

организации отдыха  

и оздоровления детей 

март Совместное заседание комиссии  

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей  

и межведомственной комиссии  

по профилактике правонарушений  

и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в местах отдыха детей  

в Архангельской области, 

обеспечению безопасности 

организованных групп детей  

по маршрутам их следования всеми 

видами транспорта  

Совещание в режиме видеоконференцсвязи 

«Изменения в законодательстве и требования 

надзорных органов при организации детской 

оздоровительной кампании в 2020 году» 

октябрь  Региональный Форум 

организаторов детского отдыха 

«Лето Плюс» 

Круглый стол «Обобщение и анализ 

правоприменительной практики при 

осуществлении регионального 

государственного контроля за достоверностью, 
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актуальностью и полнотой сведений  

об организациях отдыха детей  

и их оздоровления, содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их оздоровления» 

Министерство культуры Архангельской области 

Контроль за соблюдением 

законодательства об архивном 

деле в Российской Федерации 

26 – 27 

февраля 

Меры по предотвращению наиболее 

распространенных нарушений 

законодательства в сфере архивного 

дела 

Совещание – семинар архивных служб 

муниципальных образований Архангельской 

области, государственных архивов, музеев  

и библиотек 

 

30 сентября Анализ наиболее распространенных 

нарушений законодательства  

в сфере архивного дела 

Совещание с руководителями государственных 

образовательных организаций Архангельской 

области 

 

Министерство транспорта Архангельской области 

Региональный государственный 

надзор в области технического 

состояния и эксплуатации 

самоходных машин и других видов 

техники, аттракционов 

 

11 марта Единый день отчетности  

«Бизнес-среда Поморья» 

Доклад об осуществлении государственного 

надзора в области технического состояния  

и эксплуатации самоходных машин  

и аттракционов 

Региональный государственный 

контроль за осуществлением 

перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси 

 

21 октября Единый день отчетности  

«Бизнес-среда Поморья» 

Семинар по вопросам осуществления 

перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси 

Региональный государственный 

надзор за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального значения 

 

10 июня Единый день отчетности  

«Бизнес-среда Поморья» 

Семинар по вопросам обеспечения 

сохранности автомобильных дорог общего 

пользования регионального  

и межмуниципального значения 
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Контроль за осуществлением 

регулярных автобусных перевозок 

пассажиров и багажа  

по межмуниципальным 

маршрутам 

апрель Публичные обсуждения 

правоприменительной практики 

Северного межрегионального 

управления государственного 

автодорожного надзора 

Ространснадзора 

Совместные публичные консультации 

21 октября Единый день отчетности  

«Бизнес-среда Поморья» 

Семинар по вопросам осуществления 

регулярных автобусных перевозок пассажиров 

и багажа 

 

Региональный государственный 

контроль в области организации 

дорожного движения 

 

10 июня Единый день отчетности  

«Бизнес-среда Поморья» 

Семинар по вопросам контроля в области 

организации дорожного движения 

Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области 

Региональный государственный 

надзор в области защиты 

населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций 

регионального, 

межмуниципального  

и муниципального характера 

февраль – 

март 

Учебно-методический сбор 

министерства здравоохранения 

Архангельской области  

Учебно-методический сбор по вопросам 

соблюдения обязательных требований  

в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального 

характера  

 

I квартал Учебно-методический сбор 

агентства государственной 

противопожарной службы  

и гражданской защиты 

Архангельской области  

Учебно-методический сбор по вопросам 

соблюдения обязательных требований  

в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального 

характера  

 

11 марта, 

10 июня, 

21 октября 

Единый день отчетности  

«Бизнес-среда Поморья» 

Публичные консультации, совместные  

с Главным управлением МЧС России  

по Архангельской области 

 



10 

 

 

1 2 3 4 

Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области 

Региональный государственный 

надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией  

и государственной охраной 

объектов культурного наследия 

(памятников истории  

и культуры) народов Российской 

Федерации регионального 

значения, объектов культурного 

наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской 

Федерации местного 

(муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного 

наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской 

Федерации  

 

11 марта Единый день отчетности  

«Бизнес-среда Поморья» 

Семинар по вопросам осуществления 

содержания, сохранения, использования 

и государственной охраны объектов 

культурного наследия 

Федеральный государственный 

надзор за состоянием, 

содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией  

и государственной охраной 

объектов культурного наследия 

(памятников истории  

и культуры) народов Российской 

Федерации федерального значения  

(за исключением отдельных 

объектов культурного наследия 

(памятников истории  

и культуры) народов Российской 

11 марта Единый день отчетности  

«Бизнес-среда Поморья» 

Семинар по вопросам осуществления 

содержания, сохранения, использования 

и государственной охраны объектов 

культурного наследия 
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Федерации, перечень которых 

устанавливается Правительством 

Российской Федерации)  

Министерство образования и науки Архангельской области 

Государственный контроль 

(надзор) в области образования 

октябрь Вопросы соблюдения 

законодательства в сфере 

образования 

Совещание с руководителями и заместителями 

руководителей образовательных организаций 

муниципальных образований Архангельской 

области 

Лицензионный контроль при 

осуществлении лицензирования 

образовательной деятельности 

апрель Вопросы лицензирования 

образовательной деятельности  

и осуществления государственного 

контроля (надзора) 

Круглый стол с представителями частных 

учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

 

__________________________________________ 


